


Программа создана в2013году, в 2015 году программа откорректирована на 

основании «Требований к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования детей». 

В 2015 г в программу внесены  изменения в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

В 2018 г изменен титульный лист и сделана корректировка программы на 

128 часов. 

1.  Пояснительная записка 

1.1. Актуальность 

 Добавлена и раскрыта  педагогическая целесообразность 

1.2.  Уточнены задачи 1, 2 и 3 года обучения  

1.3. В  отличительные особенности дополнительной 

общеразвивающей программы 

внесены соответствующие дополнения по сравнению с используемой при 

разработке программой.  

1.7. Формы и режим занятий 
Определены форма обучения и  форма проведения занятий. 

1.8. Прогнозируемые результаты и способы их определения 

Определены прогнозируемые личностные, предметные и 

метапредметные  результаты по итогам обучения. Уточнены методы 

отслеживания результатов освоения дополнительной  общеразвивающей   

программы. 

2. Учебно-тематический план. 

3. Содержание программы. 

В данные разделы включена тематика проектной деятельности 1, 2  

года обучения. 

 В структуру программы включён календарный учебный график. 

4. Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей  

программы 

Приведены в соответствие используемые методы и приёмы.  

5. Список литературы. 

  Переработан и дополнен список литературы для педагога, детей и 

родителей. 

Указаны интернет – ресурсы и электронные образовательные ресурсы 

для педагога и для обучающихся.  
 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

        Направленность программы 

       Программа дополнительного образования «Математика в действии» 

относится к естественно-научному направлению деятельности.   Курс рассчитан 

на обучение в течение двух лет учащихся пятого и шестого классов.  

       За этот срок учащиеся познакомятся с теоретическими основами и 

приобретут умения решать задачи по соответствующей тематике; приобретут 



навыки участия в различных математических конкурсах, научатся 

осуществлять несложные проекты.  

Программа  дополняет уроки математики, способствует разностороннему 

развитию учащихся, расширению  кругозора, формирует активную жизненную 

позицию, учит работать в коллективе.  

 

        

       Актуальность и педагогическая целесообразность 

       Сегодня без математики не может обойтись ни одна сфера человеческой 

деятельности. Математика нужна инженеру, технологу, менеджеру, агроному, 

психологу, лингвисту. Сегодня математика нужна не только в 

профессиональной деятельности, но и в обычной жизни каждому 

образованному человеку. Поэтому в школьные годы надо научиться применять 

математику для решения различных задач, в частности, жизненных, бытовых. 

Курс «Математика в действии» направлен на формирование понятийного 

мышления, без которого невозможно обучение ни одному предмету, на 

развитие навыков и умений применять математику в реальных жизненных 

ситуациях.  
       

        Цель обучения 

        Основная цель данного курса – продемонстрировать многообразие 

жизненных ситуаций, в которых может помочь математика. 

      

Задачи первого года обучения 
Обучающие:        

- формирование у учащихся умения грамотно приступать к решению 

задачи (анализ условия задачи, определение способа ее решения, 

грамотная запись решения и ответа на вопрос задачи); 

- формирование навыков применения теоретических знаний для решения 

конкретных проблем. 

Развивающие: 

- развитие интереса учащихся к выбранному ими профилю деятельности; 

- развитие понятийного мышления;  

- развитие способности оценивать результаты своего труда и труда 

коллектива; 

- развитие  познавательной активности; 

- развитие логического мышления; 

Воспитательные: 

- воспитание трудолюбия и целеустремленности; 

- воспитание стремления  к коллективному  труду, настойчивости при 

выполнении работ; 

- воспитание самостоятельности при решении задач 

 

 Задачи второго года обучения 
Обучающие:        

- формирование базы знаний по теме «Измерение величин»; 

- формирование умения решать задачи на движение 



- формирование навыков участия в различных математических конкурсах;  

- формирование первоначальных навыков проектной деятельности; 

- формирование первоначальных навыков исследовательской 

деятельности  

Развивающие: 

- развитие устойчивого интереса и творческой инициативности при 

решении задач; 

- развитие способности самооценки;  

- развитие способностей к аналитическому мышлению; 

- развитие логического мышления; 

- развитие познавательной активности, творческой деятельности; 

 

Воспитательные: 

- воспитание трудолюбия и целеустремленности; 

- воспитание добросовестного отношения к делу, инициативности и 

личной ответственности за общие результаты 

- воспитание самостоятельности при решении задач; 

- содействие процессам самопознания и саморазвития личности; 

-  

Отличительные особенности программы 

             

         В основе применения математики к решению различных задач лежит 

математическое моделирование, то есть перевод на язык математики условия и 

требования задачи. В результате такого перевода получаем математическую 

задачу о числах, фигурах, уравнениях и других математических объектах. 

Нахождением решения математической задачи дело не заканчивается. Нужно 

еще осознать, имеет ли полученный ответ смысл в нашей исходной задаче.  

Занимаясь по данной программе, учащиеся учатся грамотно приступать к 

решению задач, составлять математические модели, анализировать полученные 

результаты. 

     Данный курс позволяет выявить среди учащихся наиболее заинтересованных 

и одаренных и продолжить с ними работу.       
 

       Программа содержит модульную структуру, и поэтому учащиеся могут 

приступать к обучению на любом из этапов. 

      Программа представляет собой интегрированный курс, объединяющий 

такие предметные области знаний как: геометрия, реальная математика и 

логика 

       В программе часть времени отводится на практические исследовательские 

занятия. 

       В программе много времени уделяется решению логических задач и задач 

олимпиадного характера. 

      Программа реализует следующие направления работы с детьми: 

- образовательное; 

- творчески-развивающее (реализация собственного потенциала). 

 

          Возраст детей 



            Курс рассчитан на обучение в течение двух лет учащихся пятого и 

шестого классов.  

       Возраст детей   –   11 – 13 лет. 

 

            Сроки реализации программы 

          Программа рассчитана на два года обучения. 

                    1 год обучения – 68  часов. 

                    2 год обучения – 68  часов. 

  Предполагаемый объем учебного времени – 2 часа в неделю. Весь курс 

рассчитан на 136 часов.    
 

     Формы и режим занятий 

Форма обучения: очная. 

Формы проведения занятий: аудиторные. 

Занятия проводятся с в форме бесед, семинаров, практических занятий, 

контрольных и самостоятельных работ. 

Преподавание нового теоретического материала рекомендуется проводить в 

форме беседы, закрепляя его иллюстрацией на различных примерах и 

решением соответствующих задач. В конце каждой темы проводится 

контрольная работа, которая оценивается по пятибалльной системе. 

Форма организации занятий: групповая. 

Режимы занятий: занятия проводятся один раз в неделю по 2 часа с 

пятиминутным перерывом. Количество учащихся соответствует санитарно-

гигиеническим нормам. 

 

Для изучения курса предусмотрено использование компьютерных 

технологий, участие в конкурсах и проектах. 

 

Прогнозируемые результаты 

 Личностные   

К концу первого года обучения по данной программе обучающийся 

способен: 

- понимать условие задачи; 

- грамотно приступать к решению задачи; 

-  

 

 К концу второго  года обучения по данной программе обучающийся 

способен: 

1. 

2. 

3. 

 

Метапредметные 

К концу первого года обучения по данной программе обучающийся 

способен: 

1. 

2. 



3. 

К концу второго года обучения по  данной программе обучающийся 

способен: 

1. 

2. 

3. 

 

Предметные 

К концу первого года обучения по данной программе обучающийся 

способен: 

 

1. Анализировать условие задачи. 

2. Находить метод решения задач 

          на поиск неизвестного количества;  

на измерение величин; 

планирование действий. 

основные геометрические фигуры;  

задачи на разрезание; 

поиск закономерностей; 

складывание фигур; 

           преобразование фигур 

 

К концу второго года обучения обучающийся должен: 

- 1. составлять математические модели; 

- 2. анализировать полученный результат; 

- 3. решать олимпиадные задачи; 

- 4.находить метод решения задач на: 

      движение 

      измерение величин 

 

Методы отслеживания результатов  освоения дополнительной 

общеразвивающей программы: 

1.Педагогическое наблюдение.  

2.Тестирование обучающихся.  

3.Защита исследовательских работ и проектов. 

4. Анкеты для родителей. 

 

 Способы фиксации результатов: 

1. Диагностическая таблица.             

2. Индивидуальная карта личностного роста для одаренных детей. 

3. Пополнение  портфолио обучающихся. 

 

1.9.Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеразвивающей программы 

Формы промежуточной аттестации: 

1. Тестирование. 

2.Анкетирование. 



3.Защита исследовательских работ. 

4. Участие в конкурсах.  

 

 

Формы итоговой аттестации: 

1. Итоговое занятие. 

2. Защита творческих проектов. 

3. Творческие отчеты. 

4. Конференции, конкурсы. 

 

 

Знания по данной программе не могут подвергнуться жесткой аттестации, 

так как она направлена на формирование у учащихся стремления к 

дальнейшему познанию своих способностей поиску новых возможностей 

реализации своего потенциала. 

По окончании каждой темы проводится контрольная работа, в ходе 

которой учащиеся должны продемонстрировать усвоение материала, умение 

применять его теоретическую часть к решению задач, показать владение 

методами их решения. 

Предметом диагностики являются также индивидуальные творческие 

работы учащихся, в которых они представляют решение задач 

исследовательского характера. 
 

Формы подведения итогов (конкурсы, олимпиады, конференции, 

фестивали и т. д.) 

Проверка достигаемых результатов производится в следующих формах: 

- текущий рефлексивный самоанализ, контроль и самооценка учениками 

выполняемых заданий; 

- текущая диагностика и оценка учителем деятельности школьников; 

- защита выполненных учениками творческих работ; 

- итоговая качественная оценка индивидуальной деятельности школьников   

  учителем в виде отзыва или рекомендации. 

     Учащиеся могут принимать участие в конкурсах задач, олимпиадах 

различного уровня, конференциях, фестивалях. 

 
 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 
 

Количество учебных часов за год – 68 часов  за два года -136 часов 

 

№ Название программы Количество часов Кол-во 

занятий Теория Практика 

 1 год    

1 Учись применять математику 

(28 часов) 

10 18 14 

2 Наглядная геометрия (30 часов) 14 16 15 

3 Решение задач (6 часов)  6 3 

 Итого за  год 24 40 32 

 Всего за  год 64 часа  

 2 год   

1 Измерение величин (28 часов)      10                   18 14 

2 Задачи на движение (30 часов)      12                   18 15 

3 Решение задач (6 часов)                             6 3 

 Итого за  год     22                    42 32 

 Всего за  год 64 часа  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА (128 часов) 

№ 

п/п 

Тема занятия с кратким описанием содержания Количество 

часов 

 1 год обучения  

 Учись применять математику (28 часов)  

1 Поиски неизвестного количества 6 часов 

2 Измерение величин 6 часов 

3 Анализ данных и планирование действий 6 часов 

4 Решение задач 2 часа 

5. Выполнение контрольного теста 2 часа 

6. Выполнение контрольного задания 4 часа 

7. Заключительное занятие по теме 2 часа 

 Наглядная геометрия (30 часа)  

1. Геометрические фигуры 4 часа 

2. Задачи на разрезание 4 часа 

3. Поиск закономерностей 3 часа 

4. Складывание фигур 3 часа 

5. Преобразование фигур 2 часа 

6. Пространственные конструкции 2 часа 

7. Решение задач. 4 часа 

8. Контрольный тест 2 часа 

9. Контрольное задание 4 часа 

10. Заключительное занятие по теме 2 часа 

 Решение задач (6 часов)  

 2 год обучения  

 Измерение величин (28 часов)  

1 Величины и их измерение. Единицы измерения 2 часа 

2 Измерение стоимости 2 часа 

3 Измерение времени 4 часа 

4 Измерение массы 4 часа 

5 Измерение длин 4 часа 

6 Измерение площадей 4 часа 

7 Контрольный тест 2 часа 

8 Контрольное задание 4 часа 

9 Заключительное занятие по теме 2 часа 

 Задачи на движение (30 часов)  

 Движение в природе. Равномерное движение 2 часа 

 Прямолинейное равномерное движение 4 часа 

 Движение в одном направлении 4 часа 

 Движение в противоположных направлениях 4 часа 

 Решение задач 2 часа 

 Движение с несколькими составляющими 6 часов 

 Контрольный тест 2 часа 

 Контрольное  задание 4 часа 

 Заключительное занятие по теме 2 часа 

 Решение задач (6 часов)  



Учебно-методический комплекс 

 

1. Методические материалы ЕФТШ. 

Список литературы: 

Для учащихся 

1. О.Б. Богомолова «Логические задачи». Москва. Бином. Лаборатория 

знаний. 2005г. 

2. А. В. «Математические олимпиады в школе». Москва. Айрис-пресс. 

2005г. 

Для учителя 

1. О.Б. Богомолова «Логические задачи». Москва. Бином. Лаборатория 

знаний. 2005г. 

 

2.  Галкин Е. В. «Нестандартные  задачи по математике. Задачи логического 

характера» М. Просвещение. 1996г. 

 

3.  Кэрролл Л. «Логическая игра». Библиотечка «Квант». Выпуск 73. 

Москва. Наука. 1991г. 

 

4.  Фарков А. В. «Математические олимпиады в школе». Москва. Айрис-

пресс. 2005г. 

 

5.  Заболотнева Н. В. «Олимпиадные задания по математике. 500 

нестандартных задач». Волгоград. Учитель. 2006г. 

 

6.  Гаврилова Т. Г. «Занимательная математика» Волгоград. Учитель. 2006г. 

 

7.  Библиотечка «Кенгуру». «Комбинаторика» С-Пб. 2010г. 

 

1. Потоскуев Е.В., Звавич Л.И. Геометрия 11 Учебник для классов с 

углубленным и профильным изучением математики. Дрофа, Москва 2004 

2. Потоскуев Е.В., Звавич Л.И. Геометрия 10 задачник для классов с 

углубленным и профильным изучением математики. Дрофа, Москва 2004 

3.  Шарыгин И.Ф. Задачи по геометрии. Планиметрия. Издательство. Наука 

4. Шарыгин И.Ф. Задачи по геометрии. Стереометрия. Издательство. Наука 

Интернет-ресурсы: 

 http://nsportal.ru/  

 http://znanika.ru// 

http://nsportal.ru/
http://znanika.ru/

